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Вне времени:
• Каждый человек - это мир, который
с ним рождается и умирает.
Генрих Гейне
• Запомни: неразрешимая проблема,
непримиримое противоречие вынуждают
тебя превозмочь себя, а значит, вырасти
- иначе с ними не справишься.
Антуан де Сент-Экзюпери
• Три вещи никогда не возвращаются
обратно — время, слово, возможность.
Поэтому: не теряй времени, выбирай
слова, не упускай возможность.
Конфуций

Традиции

ВЕЧЕР ШКОЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ

Ежегодно в первую субботу февраля Кардымовская средняя школа распахивает свои двери для тех, кто в разные
годы постигал здесь азы знаний. В этот
день традиционно проходят встречи
школьных друзей.
В родную Кардымовскую школу выпускники приходили, «упаковавшись»
приятными атрибутами – цветами для
любимых учителей. Переступая порог,
каждый наверняка впадал в состояние
некой ностальгии. Входная дверь, раздевалка, лестница наверх... Этот незамысловатый маршрут на протяжении десяти или
одиннадцати лет каждому приходилось
преодолевать почти каждое утро. Многие с
удовольствием посетили школьный музей,
где с интересом рассматривали старые
фотографии на стендах.
Окончание на стр.2

Регистрация юбилейных выпусков

ЧТО ДЛЯ ВАС - РАЙОННАЯ ГАЗЕТА?

В наш век информационных технологий, когда интернет стал доступен даже
в глубинке, многие думают, что необходимость в печатных изданиях постепенно
отпадает, но мы считаем, что это не так. На протяжении многих веков распространение новостей происходило именно с их помощью, и сегодня газета по-прежнему
остается востребованной, тем более в условиях небольшого провинциального
поселка. Из-за отсутствия местного теле- и радиовещания на Кардымовской земле, районка уже более 80 лет является единственным источником информации
о событиях, касающихся всех сфер жизнедеятельности нашего района.
«Что для вас значит районная газета?» -с этим вопросом мы обратились к нашим
самым верным читателям, которые выписывают районку почти полвека.

- Приехали мы в район почти 50 лет назад. Узнав, что в Кардымове выпускается
своя газета, стали ее постоянными читателями. С тех пор ни разу не изменили своей
любимой «болтушке». Так мы ласково ее
называем, но не потому, что в ней пустая

15 ФЕВРАЛЯ 1989 ГОДА - ДЕНЬ
ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ
АФГАНИСТАНА

В этом году все мы
будем отмечать 30-летие этого события.
На территории
Кардымовского района пройдет ряд мероприятий:
14 февраля
• Историко-краеведческий музей Торжественное открытие выставки, посвящённой
Дню памяти воинов-интернационалистов
«ЖИВАЯ ПАМЯТЬ...» Начало: 10-00
• Центр культуры Тематическая программа, посвящённая 30 - летию вывода советских войск из Афганистана «ДОРОГАМИ
ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ...» Начало: 12-00

Общество

МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА КУЗЕНКОВА,
пенсионерка (п. Кардымово):
- Районную газету выписываю
с конца 60-х годов, чтобы быть
в курсе районных
новостей. Читаю
«от корки до корки». Нравится
все - губернаторская страничка,
публикации об
изменениях в законодательстве,
новых правилах и дополнениях в законы,
государственных реформах. Очень интересны статьи о земляках, спорте, праздниках. С
нетерпением жду заметку о вечере встречи
выпускников, так как много лет работала в
Кардымовской школе. Хотелось бы больше
информации об истории района.
ВИКТОР ИВАНОВИЧ и НАДЕЖДА
ЕВСТАФЬЕВНА ТИТОВЫ, пенсионеры (п.
Кардымово):

Не пропустите!

болтовня, а потому, что пишется о своем,
родном, знакомом, таком дорогом и близком
сердцу. В последнее время читать начинаем
с последней страницы - у кого юбилей, кто
умер, объявления, а уже потом внимательно
с первой страницы.
ЛИДИЯ ИВАНОВНА ЗАХАРОВА, ветеран труда, пенсионерка (д. Ермачки):
- Всю жизнь я работала в сельском
хозяйстве. Газету выписываю около 50 лет.
Мне нравится знать о событиях, мероприятиях, читать о людях района, газета для
меня - источник местных новостей, без нее
я не представляю своей жизни. Раньше все
выписывали, и я тоже, а теперь - это уже
традиция.
ПЕТР ДЕНИСОВИЧ БУТЫЛКИН, ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Смоленской области,
пенсионер (д. Кривцы):
- Районную
газету читаю с
1968 года, как
только переехал
в Кардымовский
район. Все читаю, но хочется
больше публикаций про сельское
хозяйство, ведь
мы живем в сельской местности,
а работа на земле – тяжелый, благородный труд, о котором
следует больше писать, поднимая престиж
простого деревенского труженика. И еще
вы большие молодцы, что много публикуете
материалов патриотической и краеведческой
направленности. Так держать!
ЗОЯ ИВАНОВНА МУРАВЬЕВА, ветеран
труда, пенсионерка (д. Сопачево):
- Выписываю районку 50 с лишним лет,
как только приехали с мужем в Кардымовский

15 февраля д. Каменка
(Каменская основная школа)
• Торжественный Митинг, посвящённый
30 - летию вывода советских войск из Афганистана (1979-1989 гг.) «АФГАНИСТАН
- НАША ПАМЯТЬ и БОЛЬ...» Начало: 11-00
• Спортивные соревнования, посвященные памяти земляков, воинов-афганцев Виктора Полонникова и Владимира
Морозова (лыжная гонка, стрельба из
пневматической винтовки, шахматы) Начало: в 12-00
Приглашаем всех к участию!

район. Именно из газеты, как из достоверного источника, все эти годы я узнаю наши
местные новости. Уже несколько лет я не
могу ездить в Кардымово, круг общения
сузился, «сарафанное радио» частенько
выдает откровенную неправду, поэтому
газета для меня - «окно в мир» событий
жизни района. Все статьи читаю внимательно, много интересного, познавательного и
увлекательного.
ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА ДАНИЛОВА,
Соцзащита
ветеран труда, пенсионерка (п. Кардымово):
- Читаю нашу районную газету с 1972 года,
подписалась сразу по
П о д а в н о с л ож и в ш е й с я д о б р о й
приезду в Кардымово.
традиции с отрудники СОГБУ «КарОчень нравятся статьи
дымовский КЦСОН» пришли в гостепро войну, поисковиков,
приимный дом юбиляра Лещенко
сельское хозяйство.
Здоровье не позволяет часто выходить
из дома, поэтому все
новости узнаю из газеты. Интересно ведь,
как живут земляки, что
нового в районе.

БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ

Согласны, что это мнение определенной, возрастной категории населения.
Молодое поколение живет и мыслит
по-другому. Длинные статьи читать у
них нет времени, достаточно одного информативного предложения – когда, что,
где и как случилось плюс фотография.
Такими мини-новостями пестрит глобальная мировая паутина. Именно для такой
аудитории теперь у районной газеты есть
свой сайт (gazeta-kardymovo.ru), созданы
официальные сообщества в популярных
социальных сетях. Но все равно более
подробную и важную информацию можно
почерпнуть лишь на страницах печатного
издания. Конечно, нужно шагать в ногу со
временем, но одно должно оставаться
неизменным – правдивое отображение
жизни Кардымовского района путем
создания уникальной краеведческой
летописи о деятельности властей, организаций, учреждений, о буднях и праздниках
простых жителей.
Оставаясь актуальной, живо реагирующей на изменения, простая районная
газета стала уже семейной традицией.
И. СОКОЛОВА

Зинаиды Савельевны с теплыми словами поздравлений. В праздничном
сценарии, кроме культорганизатора
Р.И. Борисовой, заведующей отделением Е.Н. Семеновой, специалиста по
управлению персоналом С.С. Фирсовой, участие принимала Григорьева
Александра Ивановна - самый активный представитель объединения
«Серебряные волонтеры». Она знаток
и великолепный исполнитель песен и
частушек, которых очень много было
на этом веселом празднике. Особенный праздничный настрой задавал во
всем баян Раисы Ивановны.
Юбилейный домашний праздник
для Зинаиды Савельевны получился
теплым и душевным.
СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»
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45

Все, кто входил в актовый
зал в этот вечер, действовали по
единому сценарию: отыскивали
взглядом бывших одноклассников,
занимали место рядом с ними и с
любопытством принимались вертеть головой и «путешествовать»
взглядом по лицам собравшихся
в надежде найти ещё кого-нибудь
из старых знакомых. Среди присутствующих можно было увидеть
лица вчерашних выпускников,
«девчонок и мальчишек» юбилейных выпусков, десять, двадцать,
тридцать, сорок пять... лет назад
окончивших школу.

62
35

25

25 лет!
На вечер встречи выпускников нас собралось немного – всего
12 человек, но мы очень были рады друг друга видеть. Вспомнили
школьные годы, узнали, как сложились наши судьбы, кто чего достиг. Пригласили классного руководителя, которая была с нами
с 4 по 10 класс, Морозову Галину Николаевну и классного руководителя Мармылеву Надежду Дмитриевну, которая выпускала нас в
11 классе. Встреча получилась очень эмоциональной, т.к. мы давно
не виделись. Последний раз так собирались на 15-летие.
Спасибо нашей однокласснице Марине Ярчинской, которая проделала большую работу, чтобы всех нас собрать.
Выпускники 1994 года

15

5

Старейшим выпускником на
вечере встречи был радиоинженер
Власенок Валерий Иосифович,
который специально приехал из
Минска, чтобы поделиться со всеми
собравшимися своими воспоминаниями своей юности о Кардымове,
школе, директоре, учителях. В этом
году исполняется 62 (!) года, как
он окончил Кардымовскую школу.
Валерий Иосифович поблагодарил
своего классного руководителя
Брук Елизавету Аркадьевну. В их
«Б» классе было 24 человека, но в
последние годы на вечер встречи
в родную школу он приходит один.
Администрация школы и её
нынешние ученики к торжественному мероприятию подготовились
основательно. Украшенный зал,
одетые в формы старшеклассники,
праздничный концерт. Выступления
юных «звёзд» Центра детского
творчества п. Кардымово гости
воспринимали на «ура». В общем,
почти два часа в актовом зале
школы прошли не просто «для галочки», а в по-настоящему уютной
и душевной атмосфере, объединившей людей разных возрастов
тёплым чувством и приятными
воспоминаниями.
В центре внимания были юбилейные выпуски, которые отмечали
45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, и 5
лет со дня окончания школы. Весь
вечер представлял собой музыкальный батл, состоящий из песен
популярных в годы юности выпускников, что позволило им окунуться
в атмосферу прошлого. Фото-презентация, сопровождающая весь
праздничный вечер добавляла еще
больше чувств и эмоций.
Вечер встречи — это один из
самых важных праздников и для
учителей. В этот день они могут
любоваться результатами своего
труда. Выпускники, в свою очередь,
поблагодарили учителей за их труд,
за знания, за то, что проложили дорогу в жизнь.
И улыбки, и слезы смешались
в этом вихре добрых и светлых
ностальгических воспоминаний.
Время пролетело, как один миг.
Также пролетит и год. И совсем
скоро на встречу с детством снова
соберутся те, для кого школьные
воспоминания — источник энергии
и радости. Как обычно, в первую
субботу февраля...
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

40

30

30 лет!
Приятно было встретиться со своими одноклассниками, вспомнить школьные годы, поделиться радостями и проблемами. Жаль
только, что нас было очень мало, но это не помешало нам вдоволь
наговориться. На наше приглашение откликнулась и наш классный
руководитель Разумова Надежда Федоровна. Были рады ее видеть
добром здравии и хорошем настроении. Надеемся, на следующий
юбилей собраться в более многочисленном составе.
Выпускники 1989 года

20

20 лет!
В этом году у нашего класса 20 лет со дня окончания школы.
Эмоции просто зашкаливали в тот вечер. Столько хотелось сказать, но никто от волнения не мог произнести ничего внятного.
Всё было настолько тёплым и трогательным, что трудно это
передать словами. Воспоминания о школьной жизни захлёстывали
каждого. Конечно, планировали собраться большим составом, но
очень рады и тем, с кем удалось встретиться. Увиделись и с теми,
кого не видели 20 (!) лет. Из трёх классов пришли 20 человек и,
главное, наш любимый классный руководитель Полуэктова Елена
Анатольевна (кстати, наш выпуск 1999 года у нее был первым).
Рады были видеть в школе учителей Маленкову Инессу Лаврентьевну, Агееву Людмилу Владимировну, Николаенкову Татьяну
Петровну, Ильющенкову Галину Павловну, Мармылеву Надежду
Дмитриевну.
Выпускники 1999 года
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Новости региона

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ПРОВЕЛ ДЕЛОВУЮ
ВСТРЕЧУ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НЕМЕЦКОГО БИЗНЕСА

Губернатор Алексей Островский представил
инвестиционный потенциал Смоленской области
представителям немецкого бизнес-сообщества. Деловая встреча с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Германия
в Российской Федерации Рюдигера Фон Фрича и
Председателя Правления Российско-Германской
внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа состоялась в Резиденции Посла Германии в РФ в Москве.
Проведение подобных мероприятий, организованных Российско-Германской Внешнеторговой палатой
в формате диалога бизнеса с представителями государственной власти, стало уже традиционным. Это
дает возможность руководителям немецких компаний
напрямую пообщаться с главой субъекта, узнать об
особенностях региональной экономики, приоритетных
для инвестирования направлениях, получить ответы на
волнующие их вопросы, обсудить детали возможного
сотрудничества.
Встрече с представителями немецких деловых кругов предшествовали переговоры Губернатора Алексея
Островского с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Федеративной Республики Германия в Российской
Федерации Рюдигером Фон Фричем и Председателем
Правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиасом Шеппом.
Глава дипломатического представительства выразил
благодарность Алексею Островскому за готовность
принять участие в проекте «Диалог с Губернатором»,
результатом которого могут стать новые совместные
инвестиционные проекты. «Смоленск как раз находится
на пути между Москвой и Берлином, поэтому нам надо
воспользоваться этим преимуществом. Я очень рад, что
Вы сегодня приехали», - пояснил Рюдигер фон Фрич.
В свою очередь, Алексей Островский поблагодарил Российско-Германскую внешнеторговую палату за
приглашение и возможность организации подобного
мероприятия, а также Посольство Германии, на площадке которого оно проходит. «Мы с огромным удовольствием расскажем об успешном опыте работы
немецкого бизнеса в Смоленской области, познакомим
с экономическим и инвестиционным потенциалом нашего региона, а также перспективами совместного
сотрудничества, чтобы принести пользу Смоленской
области и немецкому бизнесу. Полностью с Вами
согласен, что географическое положение нашего региона уникально. Это дает блестящую возможность
локализовать производства немецких компаний для
работы как на внутренний российский рынок, так и
на внешние рынки Евросоюза», - отметил Губернатор.
Также Алексей Островский напомнил присутствующим о неоспоримых преимуществах Смоленской области. В частности, регион был и остается важнейшим
логистическим, транспортным и коммуникационным
узлом, через который проходит порядка 75% грузов, поступающих из Западной Европы в Россию. В 2020-2021
годах на территории области планируется строительство
участка трассы Китай-Европа «Шелковый путь», благодаря чему фактически все транспортные артерии будут
пролегать через Смоленщину. Производство электроэнергии в Смоленской области в 4 раза превышает ее
потребление, при этом, стоимость в среднем в 4 раза
ниже, чем в странах Европы, а газ – более чем в 11 раз
дешевле. В регионе создана современная инфраструктура для локализации производства промышленных
компаний – два индустриальных парка «Феникс» и
«Сафоново», а также территория опережающего социально-экономического развития «Дорогобуж», первая в
Центральной России.
Дальнейшая встреча, которая прошла в формате
«круглого стола», объединила более 20 представителей
немецких компаний, развивающих бизнес в России и
выразивших заинтересованность в сотрудничестве со
Смоленской областью.
Обращаясь к руководителям немецких компаний,
Алексей Островский подчеркнул: «У Смоленской области и у меня как ее руководителя уже есть успешный
опыт взаимодействия с немецким бизнесом. Отрадно,
что и немецкая сторона неоднократно заявляла о
своем удовлетворении совместной работой с Администрацией региона. Ряд немецких компаний пришли
в Смоленскую область при мне как Губернаторе,
инвестировали серьезные средства и эффективно
работают. В качестве яркого примера назову крупнейшего логистического оператора во всем Евросоюзе
– компанию «Ренус логистик». Построенный им на
границе России с Белоруссией терминал на трассе
«Москва-Минск» в районе населенного пункта Красная
Горка пропускает через себя значительное количество
товаров, которые импортируются в Российскую Фе-

дерацию. Также при мне как
Губернаторе в столице нашей области, в городе Смоленске, немецкая компания
«Фрезениус» построила диализный центер и будет дальше развивать сеть подобных
медицинских учреждений в
иных населенных пунктах.
Буквально в прошлом году мы
достигли договоренности с
владельцем аграрного холдинга «Эконива» господином
Штефаном Дюрром о том,
что, начиная с этого года,
он будет инвестировать
серьезные средства в строительство молочных ферм на
территории нашей области.
Так что мы и дальше твердо намерены развивать
взаимодействие с немецким бизнесом».
Посол Германии в России Рюдигер Фон Фрич в своем приветственном слове отметил: «Мы очень рады,
господин Губернатор, что Вы сегодня приехали к нам
и ищете встреч с немецким бизнесом. Это очень ценный формат общения, позволяющий непосредственно
обменяться мнениями друг с другом, а представителям немецкой экономики задать много конкретных
вопросов. Во время нашей предварительной беседы
мы уже убедились, насколько глубоко Вы вовлечены в
процесс, насколько велик Ваш интерес к предстоящему разговору, насколько конкретна Ваша готовность
оказать поддержку. И поэтому, я думаю, нас ожидает
очень интересное общение.
Смоленск располагается по пути из Москвы в
Берлин и, таким образом, предлагает возможности
для ведения бизнеса не только внутри России, но и за
её рубежами. Что отрадно в Германо-Российских отношениях, так это то, что есть много хороших «мостов», которые функционируют в сферах культуры,
науки, общественных связей, и особенно в торговле.
Германо-российские отношения в последние годы развивались очень позитивно»
В ходе дискуссии Губернатор представил экономический и инвестиционный потенциал региона, акцентировав особое внимание на том, что на протяжении
последних лет внешнеэкономические связи Смоленщины с Германией активно развиваются. В настоящее
время ФРГ является приоритетным для Смоленской
области государством-партнером по уровню развития
торгового сотрудничества, занимая лидирующее место
во внешнеторговом обороте нашего региона со странами дальнего зарубежья. За десять месяцев 2018
года товарооборот с ФРГ вырос на 40% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года и составил 136
млн долларов, экспорт увеличился на 113%, превысив
30 млн долларов.
При этом Алексей Островский подчеркнул, что на
внешнеторговую палату возложены задачи содействия
развитию двухсторонних экономических отношений
между Россией и Германией. Члены ВТП – это компании
из всех сфер немецкой и российской экономики. В связи
с этим по итогу Смоленская область и Внешнеторговая
палата должны стать стратегическими партнерами,
поскольку создание комфортных условий для работы
немецкого бизнеса – ключевой приоритет работы Администрации Смоленской области.
Отдельно глава региона проинформировал присутствующих о преференциях в региональном налоговом
и инвестиционном законодательстве.

Также участники встречи обменялись мнениями по
вопросам двустороннего сотрудничества в различных
отраслях экономики и обсудили наиболее перспективные направления инвестирования. Ряд потенциальных
деловых партнеров из Германии проявили к Смоленской
области особый интерес.
В частности, немецкая компания MOBOTIX AG,
которая занимается производством систем видеонаблюдения, заинтересовалась сотрудничеством со
смоленской компанией, способной организовать на
своей территории производство отдельных компонентов, сборку готовой продукции, загрузку и настройку
программного обеспечения. Компания «Свилар» готова
взаимодействовать со смоленскими производителями
высококачественных металлических изделий. В свою
очередь, компания «Сименс Финанс» предлагает на
льготных условиях программы по модернизации и
техническому перевооружению производственных
мощностей смоленских предприятий в сотрудничестве
со своей головной компанией «Сименс». Также заинтересованность в работе с регионом проявил известный
немецкий производитель промышленного оборудования
для центробежного разделения Flottweg и многие другие
компании.
«Для развития экономического потенциала Смоленской области подобные форматы взаимодействия
с западноевропейским бизнесом - это актуальная
повестка работы региональной Администрации.
Сегодня состоялся очень содержательный диалог
с господином Послом Германии в Российской Федерации, с председателем немецкой Внешнеторговой
палаты, а также с представителями немецкого
бизнеса по возможным вариантам взаимодействия и
сотрудничества, - прокомментировал итоги встречи
Алексей Островский. – Уверен, что приход немецких
компаний в регион станет дополнительным стимулом для развития нашей экономики, послужит укреплению областного бюджета через новые налоги,
а это в свою очередь, будет способствовать еще
большему выполнению социальных обязательств
перед смолянами».
«Как мы и ожидали, итоги встречи оказались позитивными и полезными на перспективу. Обнадеживает,
что среди девятисот членов Германо-Российской
внешнеторговой палаты уже есть немало компаний,
которые активно работают в Смоленской области.
Это важный пример для немецких и европейских
компаний в целом, того, как они с Россией могут слаженно взаимодействовать», - заявил в свою очередь
господин Шепп.
ИЛЬЯ КОНЕВ
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В стране и в мире

ПРЕЗИДЕНТ НАЗВАЛ ПРЕИМУЩЕСТВА
ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
Внедрение электронной
ветеринарной сертификации
и других механизмов защиты
от заболеваний животных в
сельском хозяйстве будет способствовать цивилизованному
развитию отрасли и положительно отразится на здоровье
людей, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства провел
рабочую встречу с министром
сельского хозяйства Дмитрием
Патрушевым и руководителем
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
контролю Сергеем Данквертом,
сообщает сайт Кремля. Обсуждались, в частности, текущая
ситуация в сельском хозяйстве
и внедрение в стране системы
электронной ветеринарной сертификации животных.
«Наведение порядка в этой
сфере, безусловно, будет способствовать и цивилизованному
развитию сельского хозяйства
как отрасли, и, самое главное,
положительно отражаться на
здоровье людей», - сказал Путин.
На встрече с президентом
глава Минсельхоза отметил, что
с первого июля 2018 года все
ветеринарные сопроводительные
документы на территории Российской Федерации оформляются в

Путин потребовал следить
за уровнем зарплат
учителей
в каждом регионе
«Я вас прошу все-таки отслеживать, что происходит в каждом

субъекте Российской Федерации. Зарплата учителей не должна опускаться ниже, чем в среднем по экономике в регионах», - сказал глава
государства на встрече с министром просвещения Ольгой Васильевой.

электронном виде. «В целом в
Российской Федерации работа
по внедрению электронной ветеринарной сертификации, на
наш взгляд, выходит на плановые показатели, и многие регионы уже полностью перешли на
нее», - добавил он.
В свою очередь, руководитель
Россельхознадзора отметил, что
Россия сейчас значительно опережает многие зарубежные страны в сфере борьбы с африканской
чумой и другими заболеваниями
животных. «У нас электронная
сертификация, есть регионализация, которая автоматически делается электронной
системой, компартментализация — это компартменты по
уровню биологической защиты.

И получается, если у вас высокий
уровень биологической защиты,
вы можете поставлять в любые
точки, а если низкий — вы никуда
не можете поставлять», —
рассказал Сергей Данкверт. Он
сообщил, что сейчас в системе
зарегистрировано более 332,2
тысяч юридических лиц и 388
тысяч индивидуальных предпринимателей КФХ, свыше 1,4
миллиона физических лиц ЛПХ и
домашних владельцев животных.
«Знаете, это будет, безусловно, укреплять наши позиции
на рынке, и прежде всего на внутреннем рынке, потому что это
будет работать и работает на
интересы потребителя», - отметил Владимир Путин.
По материалам РИА Новости

«Наши учителя - удивительные люди», - отметила министр. «Я
знаю ,- согласился Путин, - однако, не надо их нахваливать, следите за
уровнем их заработной платы, за зарплатой следите». По его словам,
эта задача также должна решаться на уровне руководителей регионов.
Ольга Юрьевна согласилась, что это важная задача.
Она рассказала главе государства о результатах работы министерства
просвещения за последние восемь месяцев. По ее словам, педагогическое сообщество хорошо приняло решение о разделении Министерства
образования и науки на два ведомства, это разделение позволило
министерству просвещения сосредоточиться на общем, средне-профессиональном и дополнительном образовании.
Министр рассказала, что на сегодняшний день введено 168 тыс.
новых мест в школах. «Это и абсолютно новые школы, и школы, которые реконструировались»,- отметила она. Также подчеркнула, что
увеличилось число выпускников, которые получили 100 баллов на ЕГЭ.
«В 2018 году у нас на 20% больше стобалльников по ЕГЭ, чем в 2017
году», - сказала она.
Ольга Васильева рассказала президенту и о продвижении русского
языка за рубежом. В частности, она сообщила о намерении ведомства
расширять географию стран, где преподают русский язык учителя из РФ.
«Учебники нужны?», - поинтересовался Владимир Путин. Министр ответила утвердительно. Она выразила мнение, что у российского общего
образования есть все основания, чтобы войти в десятку лучших в мире.
По материалам ТАСС

Кардымово спортивное

РАЙОННОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛУ

31 января в Физкультурно-оздоровительном комплексе п. Кардымово прошло первенство Кардымовского района по волейболу среди
девушек и юношей 2002-2006 г.р.
В соревнованиях приняли участие
обучающиеся четырёх общеобразовательных учреждений района: Кардымовской средней школы (тренер
- Юлия Филимонова), Рыжковской

средней школы (тренер - Елена Чир и к о в а ) , С ол о в ь ё в с к о й о с н о в н о й
школы (тренер - Елена Фроленкова)
и Каменской основной школы (тренер
- Валентин Василенко).
По причине мал ок омплек тности
сельских школ, команды, их представляющие состояли из учеников разных
возрастных категорий. Примечательно,
что Каменская школа смогла выставить

только сборную
из трёх юношей
и т р ё х д е ву ш е к ,
с отвагой сражавшуюся в турнире
юношей. И только Кардымовская
шк ола выставила спортсменов
п р и м е р н о од н о й
возрастной группы, и практически
все они являются
воспитанниками
секции волейбола
детско-юношеской
спортивной шк олы.
В качестве судей соревнований
выступили тренер спортшколы Юлия
Филимонова, директор ФОКа Сергей
Ануфриев и тренер ФОКа Артур Новиков.
Девушки соревновались до двух
побед (до 25 очк ов в сете). Фаворит - команда Кардымовской школы,
сумел победить своих соперников с

одинаковым счётом 2:0, и заслуженно
завоевал звание чемпиона района по
волейболу 2019 года. В острой борьбе
за второе место Рыжковская школа
сумела вырвать победу у Соловьёвской школы.
В турнире юношей по регламенту
матчи проводились из двух сетов до
достижения 15 очков. Сильнейшими и
здесь оказались ребята, представляющие Кардымовскую школу, победившие
всех оппонентов со счётом 2:0. На
втором и третьем местах - команды
Рыжковской и Соловьёвской школ.
По итогам прошедших соревнований
будут сформированы сборные района
по волейболу среди юношей и девушек,
которым вскоре предстоит принять
участие в XXXIV Спартакиаде учащихся
Смоленской области 2019 года.
Все участники первенства района
были награждены Грамотами Отдела
образования Администрации муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области.
С. СВИСТУНОВ, главный
специалист по спорту районного
Отдела образования
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Здравоохранение

О ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА И ОРВИ

В Российской Федерации продолжается эпидемический сезон заболеваемости
гриппом и ОРВИ, характерный для этого времени года.
Возбудители гриппа и ОРВИ передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем и достаточно контагеозны (заразны).
При ОРВИ - острых респираторных вирусных инфекциях не гриппозной этиологии
заболевание развивается постепенно, чаще всего начинается с утомляемости и насморка, сухого кашля, который затем переходит в мокрый.
При гриппе отмечается резкое ухудшение состояния - повышение температуры
тела (в отдельных случаях до 40,5 градусов), головная боль, «ломота» в мышцах и
суставах, чувствительность к свету. Наиболее активная фаза приходится на 3-5 день
заболевания, выздоровление на 8-10 день. При гриппе поражаются сосуды, поэтому
возможна кровоточивость десен и слизистой оболочки носа. После перенесенного
гриппа организм становится чрезвычайно восприимчив к различным инфекциям, что
приводит к тяжелым инфекционным осложнениям.
Особенно тяжело ОРВИ и грипп протекают у маленьких детей, пожилых людей,
людей с хронической патологией и заболеваниями иммунной системы.
Лучшей защитой от гриппа является иммунизация. Вместе с тем от остальных
ОРВИ прививка не защищает.
Для того, чтобы предупредить заболевание необходимо укреплять и закалять свой
организм. Высыпайтесь, соблюдайте режим труда и отдыха, старайтесь больше находится на свежем воздухе. Отправляясь на прогулку, одевайтесь по погоде, старайтесь
не переохлаждаться при нахождении на улице. Если вы промочили ноги, необходимо
пропарить их сразу по возвращении домой.
Укреплению организма способствует правильное питание. Включите в рацион
продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций: цитрусовые, киви, сладкий
перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу, говядину,
морковь со сметаной, изюмом или курагой и др.
При планировании посещения общественных мест возьмите с собой медицинскую
маску: если в общественном месте чихают и кашляют, закройте рот и нос медицинской
маской или носовым платком - это поможет предотвратить инфицирование.
Любое вирусное заболевание, перенесенное «на ногах», может привести в дальнейшем к нежелательным последствиям и осложнениям. К тому же заболевший человек заражает окружающих. Поэтому необходимо при первых признаках заболевания
обратиться к врачу.
С более подробной информацией о том, как защитить себя и близких от заражения
гриппом и ОРВИ можно ознакомиться в специальном разделе на сайте Роспотребнадзора.
Будьте здоровы!
Управление Роспотребнадзора по Смоленской области

Документация
Комиссия по вопросам помилования на территории Смоленской области информирует жителей Смоленской области о своей деятельности
по предварительному рассмотрению
ходатайств о помиловании осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной
системы, находящихся на территории
Смоленской области, осужденных,
содержащихся в следственных изоляторах на территории Смоленской
области, а также лиц, проживающих
на территории Смоленской области,
отбывших назначенное судом наказание и имеющих неснятую судимость.
С о гл а с н о с тат ь е 8 5 Угол о в н о го
кодекса Российской Федерации помилование осуществляется Президентом
Российской Федерации в отношении
индивидуально определенного лица. Актом помилования лицо, осужденное за
преступление, может быть освобождено
от дальнейшего отбывания наказания
либо назначенное ему наказание может
быть сокращено или заменено более
мягким видом наказания. С лица, отбывшего наказание, актом помилования
может быть снята судимость.
Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 года № 1500
«О комиссиях по вопросам помилования
на территориях субъектов Российской
Федерации» утверждено Положение
о порядке рассмотрения ходатайств о
помиловании в Российской Федерации.
Необходимо отметить следующие
основные моменты указанного Положения в части порядка рассмотрения
ходатайств о помиловании.
1. Осужденный лично обращается
с ходатайством о помиловании к Президенту Российской Федерации в письменной форме через администрацию
учреждения или органа, исполняющего
наказание.
2. Ходатайство о помиловании регистрируется администрацией учреждения
или органа, исполняющего наказание, а

ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ

в отношении осужденных, привлеченных
к участию в следственных действиях
или в судебном разбирательстве, - администрацией следственного изолятора
(далее -администрация учреждения) в
специальном журнале учета ходатайств
о помиловании в день его подачи.
3. К ходатайству о помиловании администрацией учреждения прилагаются
документы, перечень которых определен пунктом 5 Положения о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в
Российской Федерации.
4. Ходатайство о помиловании направляется администрацией учреждения в территориальный орган уголовноисполнительной системы (далее под
территориальным органом уголовно-исполнительной системы применительно к
Смоленской области следует понимать
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской
области, расположенное по адресу:
214025, г. Смоленск, ул. Багратиона,
д. 8). О направлении ходатайства о
помиловании в территориальный орган уголовноисполнительной системы
осужденный уведомляется под расписку
на копии соответствующего сопроводительного письма. Отказ в направлении
ходатайства о помиловании не допускается.
5. Территориальный орган уголовно-исполнительной системы после
получения ходатайства о помиловании
представляет его в Комиссию по вопросам помилования на территории
Смоленской области.
6. Ходатайство о помиловании в
виде снятия судимости направляется
заявителем самостоятельно напрямую в
Комиссию по вопросам помилования на
территории Смоленской области.
7. Комиссия по вопросам помилования на территории Смоленской области
не позднее чем через 30 дней со дня
получения ходатайства о помиловании
представляет заключение о целесообразности (нецелесообразности) при-

менения акта помилования в отношении
осу жденного (заявителя) высшем у
должностному лицу Смоленской области - Губернатору Смоленской области.
8. Губернатор Смоленской области
после получения ходатайства о помиловании и заключения Комиссии по
вопросам помилования на территории
Смоленской области вносит Президенту
Российской Федерации свое представление о целесообразности (нецелесообразности) применения акта помилования в
отношении осужденного или лица, отбывшего назначенное судом наказание
и имеющего неснятую судимость.
Список лиц, рекомендованных Губернатором Смоленской области к помилованию, подлежит опубликованию
в средствах массовой информации
Смоленской области. Опубликованию
подлежит информация, содержащая
фамилию и инициалы каждого осужденного, рекомендованного к помилованию,
а также указание на статью уголовного
закона, по которой он осужден. При этом
Губернатор Смоленской области может
также обнародовать мотивы, которыми
он руководствовался при принятии соответствующего решения. Как правило,
указанный список лиц и информация
публикуются в газете «Смоленск ая
газета».
9. Окончательное решение по ходатайству о помиловании принимается
Президентом Российской Федерации в
виде помилования (путем издания соответствующего указа) либо отклонения
ходатайства о помиловании.
В случае отклонения Президентом
Российской Федерации ходатайства о
помиловании повторное рассмотрение
обращения осужденного допускается не
ранее чем через год, за исключением
случаев возникновения новых обстоятельств, имеющих существенное значение для применения акта помилования.
Комиссией по вопросам помилования на территории Смоленской области
в 2018 году проведено 10 заседаний

(в том числе 2 заседания с выездом в
учреждения, исполняющие наказание),
на которых рассмотрено 47 ходатайств
о помиловании. Соответствующими
решениями Комиссии по вопросам помилования на территории Смоленской
области в отношении 46 ходатайств
Губернатору Смоленской области представлены заключения о нецелесообразности применения акта помилования, в
отношении ходатайства о помиловании,
поступившего от лица, отбывшего судом
наказание и имеющего неснятую судимость, Губернатору Смоленской области
представлено заключение о целесообразности применения акта помилования. Губернатором Смоленской области
данные заключения поддержаны.
За 2018 год в Комиссию по вопросам
помилования на территории Смоленской области поступило 8 повторных
ходатайств о помиловании осужденных.
В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 28 декабря
2001 года № 1500 «О комиссиях по вопросам помилования на территориях
субъектов Российской Федерации» состав Комиссии по вопросам помилования на территории Смоленской области
регулярно обновляется (на одну треть
один раз в два года). В настоящее время в него входит 13 человек, которые
осуществляют свою деятельность на
общественных началах.
Почтовый адрес Комиссии по вопросам помилования на территории Смоленской области: 214008, г. Смоленск,
пл. Ленина, д. 1, Правовой департамент
Смоленской области.
Для получения дополнительной информации по вопросам помилования
следует обращаться в Комиссию по
вопросам помилования на территории
Смоленской области по телефонам
(4812) 20-47-53, 29-21-97.
О.Н. ПРУДНИКОВА, председатель
Комиссии по вопросам помилования
на территории Смоленской области

6

ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
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Почта России
ПОЧТА РОССИИ ОБЪЯВЛЯЕТ О СТАРТЕ ДОСРОЧНОЙ
ПОДПИСНОЙ КАМПАНИИ

С 1 февраля по 31 марта во всех почтовых отделениях страны, а также онлайн на сайте podpiska.pochta.ru
пройдет досрочная подписная кампания на периодические печатные издания на второе полугодие 2019 года.
В этот период оформить подписку можно по ценам первого полугодия 2019 года.
В течение двух месяцев все желающие могут оформить
подписку на газеты и журналы, выбрав из более чем тысячи изданий, принимающих участие в досрочной подписной
кампании. На сайте podpiska.pochta.ru можно выписать издания не только для себя, но и для родных и друзей в других
регионах России.
В период всей подписной кампании федеральный почтовый оператор предоставит подписчикам изданий, входящих в
список Экспертного совета по региональным печатным СМИ
при Минкомсвязи России, скидку в размере 25% по собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам альтернативных коммерческих подписных агентств. Список
изданий, получающих скидку в эту кампанию, был утвержден Экспертным советом и
составил более 2500 наименований.
Стоит также отметить, что на сайте https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra и в почтовых отделениях продолжается благотворительная акция «Дерево добра», в рамках
которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес
выбранного социального учреждения - конкретного детского дома, дома-интерната,
дома для ветеранов и престарелых.
УФПС Смоленской области - филиал ФГУП «Почта России

Горячая линия

О ПРОВЕДЕНИИ ТЕМАТИЧЕСКИХ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

Абитуриентам

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области информирует, что в
2019 году Управлением будет организовано тематическое консультирование
КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
граждан по телефону горячей линии 8-800-100-90-50, а также в Консультационном
МО МВД России «Ярцевский» проводит отбор кандидатов, из числа учащихся выпускцентре для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской
ных классов, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке
и состоянию здоровья служить в органах внутренних дел, для направления на обучение в области» +7 (4812) 64-60-26 в соответствии с планом тематических горячих линий
на 2019 год.
образовательные организации системы МВД России в 2019 году:
1.Московский университет МВД России имени В.Я.Кикотя.
2.Московский областной филиал Московского университета МВД России имени В.Я.Кикотя.
3. Санкт-Петербургский университет МВД России.
Готовят специалистов:
- для органов предварительного следствия и подразделений дознания по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности», квалификация - юрист;
- для оперативных подразделений уголовного розыска и подразделений участковых уполномоченных полиции по специальности «Правоохранительная деятельность», квалификация-юрист.
- для подразделений ГИБДЦ по специальности «Правоохранительная деятельность», квалификация - юрист.
Срок обучения составляет 5 лет, вступительные испытания по результатам ЕГЭ (русский язык,
обществознание) и дополнительные вступительные испытания (история - тестирование, русский
язык - письменно, физическая подготовка - выполнение нормативов).
Преимущества обучения в вузах МВД России:
1. Обучающиеся обеспечиваются бесплатной форменной одеждой, ежемесячным денежным
довольствием (первые четыре года обучения 15000 рублей и 29000 рублей в последний год обучения), общежитием, либо им выплачивается денежная компенсация за наем (поднаем): помещения.
2. Ежегодно курсантам и слушателям предоставляются каникулярные отпуска: в зимнее время
- 14 дней, в летнее время - 30 дней, включая время проезда к месту проведения отпуска и обратно.
3. Ежегодно предоставляется материальная помощь в размере одного оклада денежного содержания.
4. Весь срок обучения засчитывается в пенсионный стаж сотрудника ОВД (выслуга лет, предоставляющая право сотруднику ОВД выход на пенсию, составляет 20 лет).
5. На обучающихся распространяются все гарантии и компенсационные выплаты, установленные
для сотрудников ОВД.
6. В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53 «О воинской обязанности и военной службе» гражданам, поступившим в вуз МВД России, на период обучения и дальнейшем .1 в
органах внутренних дел предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.
7. После окончания обучения выпускникам присваивается специальное звание «лейтенант
полиции» и выдается диплом государственного образца о высшем образовании с присвоением
квалификации.
8. Всем выпускникам гарантировано трудоустройство в органах внутренних дел в соответствии
с полученной специальностью.
Более подробную информацию о порядке поступления в учебные заведения системы МВД России
можно получить по тел. 7-24-03, 8-999-159-12-17, либо при личном обращении в МО МВД России
«Ярцевский» по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Советская, д. 5каб.15, 22).
Межмуниципальный отдел МВД России «Ярцевский

1.
2.
3.

Тема
Горячая линия по качеству и безопасности
молочной продукции и
срокам годности
Горячая линия по вопросам организации
дополнительного питания в школах через автоматы по
выдаче пищевых продуктов (вендинговые аппараты)
Горячая линия по защите прав потребителей (к
Всемирному дню защиты прав потребителей - 15 марта)

Сроки проведения
С 21 января по 4 февраля
С 18 февраля по 4 марта

С 11 по 25 марта

4.

Горячая линия по вакцинопрофилактике (в рамках
Европейской недели иммунизации - в 2019 г. с 22 апреля)

С 15 по 29 апреля

5.

Горячая линия по профилактике клещевого
энцефалита
Горячая линия по вопросам качества и безопасности
детских товаров и детскою отдыха
Горячая линия по вопросам детского отдыха

С 1 по 15 мая

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

С 20 мая по 3июня
С 5 июня по 19 июня

Горячая линия по качеству и безопасности
С 21 июня по 5 июля
хлебобулочных изделий и кондитерской продукции и
срокам годности
Горячая линия по туристическим услугам и
С 8 по 22 июля
инфекционным угрозам за рубежом
Г о р я ч а я л и н и я п о к а ч е с т в у и безо п а с н о с т и
С 29 июля но 12 августа
плодоовощной продукции и срокам годности
Горячая линия по вопросам качества и безопасности
С 19 августа по 2 сентядетских товаров, школьных принадлежностей
бря
Горячая линия по качеству и безопасности мясной
С 11 по 25 сентября
и рыбной продукции и срокам годности
Горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ
С 1 по 16 октября
Горячая линия по качеству и безопасности
С 23 октября по 6 ноября
плодоовощной продукции и срокам годности
Горячая линия по услугам такси и каршеринга
С 11 по 25 ноября
Горячая линия по вопросам качества и
С 2 по 21 декабря
безопасности детских товаров, выборе новогодних
подарков

Извещения
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном
предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной
площадью 600 кв.м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Кардымовское городское поселение, п. Кардымово, ул. Славянская в
районе дома №2, с видом разрешенного использования – для
ведения личного подсобного хозяйства, в целях ведения личного подсобного хозяйства.
Со дня публикации данного информационного сообщения
по 11.03.2019 г. включительно заинтересованные лица вправе
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению указанного земельного участка лично в письменном
виде на бумажном носителе при предъявлении документа,
удостоверяющего личность заявителя.
Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения
земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00)
по адресу: 215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул.
Ленина, д. 14, отдел экономики, инвестиций, имущественных
отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, ответственное лицо
– Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.
Д.В. Тарасов, заместитель Главы муниципального
образования «Кардымовский район»
Смоленской области

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о
возможном предоставлении в аренду земельного участка
ориентировочной площадью 600 кв.м, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
Кардымовский район, Первомайское сельское поселение,
д. Титково, с видом разрешенного использования –жилые
дома, отдельно стоящие на одну семью 1-3 этажа с участком, в целях индивидуального жилищного строительства.
Со дня публикации данного информационного сообщения по 11.03.2019 г. включительно заинтересованные лица
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению указанного земельного участка лично
в письменном виде на бумажном носителе при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя.
Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по рабочим дням
понедельник-пятница в часы работы с 08-30 до 17-00
(обед-с 13-00 до 14-00) по адресу: 215850, Смоленская
область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел экономики,
инвестиций, имущественных отношений Администрации
муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области, ответственное лицо – Амельченко
Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.
Д.В. Тарасов, заместитель Главы муниципального
образования «Кардымовский район»
Смоленской области

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном
предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной
площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Первомайское сельское поселение, д. Титково, пер. Колхозный, в
районе дома 1,с видом разрешенного использования –жилые
дома отдельно стоящие на одну семью 1-3 этажа с участком, в
целях индивидуального жилищного строительства.
Со дня публикации данного информационного сообщения
по 11.03.2019 г. включительно заинтересованные лица вправе
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению указанного земельного участка лично в письменном
виде на бумажном носителе при предъявлении документа,
удостоверяющего личность заявителя.
Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения
земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по
адресу: 215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина,
д. 14, отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений
Администрации муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области, ответственное лицо – Амельченко
Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.
Д.В. Тарасов, заместитель Главы муниципального
образования «Кардымовский район»
Смоленской области
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите поздравления!
Уважаемую ТОБИНУ САРИЮ КАМИЛОВНУ
сердечно поздравляем с юбилейным
днем рождения!
Мы все Вам желаем здоровья и силы.
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!
Администрация и Совет депутатов
Первомайского сельского поселения

Благодарим
Выражаем сердечную благодарность за моральную и
материальную помощь и поддержку в организации и проведении похорон нашего горячо любимого мужа, отца, дедушки
Виктора Владимировича Гончарова
• Екатерине Анатольевне Кантровской, работникам скорой
помощи и терапевтического отделения Кардымовской ЦРБ;
• коллективам Кардымовского РЭС, РКЦ (Рассчетно-кассового центра), Федерального казначейства;
•работникам бюро ритуальных услуг «Скорбь» и его руководителю Сакиту Газиеву;
• коллективу ресторана «Элита» и Светлане Евгеньевне
Казаковой;
Особенно благодарим за чуткость, понимание и непосредственное участие всех родных, близких, друзей и соседей,
разделивших с нами горе нашей утраты.
Семья Гончаровых

(№ 5) 8 февраля 2019 г.

Конкурс

Некролог

О ПРОВЕДЕНИИ 5-ГО ЮБИЛЕЙНОГО
ВСЕРОССИЙСКОГО ЕЖЕГОДНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА «ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ-2019»
В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной
войны, в целях сохранения и увековечения памяти о
проявленном героизме советских солдат и мужестве
российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также
военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и
военных конфликтах, для воспи тан ия у подрастающего
п околен ия чувства патриотизма и гордости за подвиги
воинов-героев, для сохранения военно-исторического
наследия России, Организаторы конкурса проводят 5-й
- юбилейный Всероссийский ежегодный литературный
конкурс "Герои Великой Победы" на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотографию
и текст песни эпического, исторического и военно-патриотического содержания. Информация о конкурсе на
сайте: http//героивеликойпобеды.рф
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
Российское военно-историческое общество
Министерство обороны Российской Федерации
Министерство просвещения Российской
Федерации Министерство кутътуры Российской
Федерации Российская государственная
библиотека Издательский дом «Не секретно»

Погода

СПАСИБО ЗА СОЧУВСТВИЕ И ПОДДЕРЖКУ В
ТРУДНУЮ МИНУТУ

Выражаем сердечную благодарность и признательность
родным и близким, соседям и коллегам, сотрудникам центральной районной больницы и Рыжковской средней школы,
выпускникам прошлых лет – всем, кто в эти тяжелые дни
утраты, разделив наше горе, был рядом, оказал моральную
и материальную помощь в похоронах горячо любимой жены,
мамочки и бабушки Баймуратовой Таисии Федоровны. Очень
рано она ушла из жизни. Тяжелая боль утраты и скорби навсегда останется в наших сердцах.
Особая благодарность директору Рыжковской средней
школы Мухиной Светлане Сергеевне и ее мужу Геннадию
Николаевичу, семье Шумиловых Любовь Валентиновне,
Юрию Николаевичу, Ивану Николаевичу и Маргарите Алексеевне за чуткость к нашему горю и помощь в организации
похорон. Отдельное спасибо работникам бюро ритуальных
услуг «Скорбь» и его руководителю Газиеву Сакиту.
Сердечная благодарность и низкий всем поклон за то, что
в эти трагические дни мы не остались наедине со своим горем!
С уважением семьи Баймуратовых и Дерябиных

4 февраля ушла из жизни Надежда Васильевна
Голик. Жители района знали эту замечательную, добрую и отзывчивую женщину.
Более 10 лет Надежда Васильевна возглавляла Кардымовскую организацию Смоленской
областной организации всероссийского общества инвалидов.
Надежда Васильевна проводила
огромную работу по развитию
первичных организаций, вовлечению всех людей с ограниченными возможностями здоровья
в культурную и общественную
жизнь района.
Под ее руководством и при
непосредственном участии кардымовские инвалиды
занимали призовые места на областных, всероссийских
и международных фестивалях и спартакиадах. Надежда
Васильевна была настоящим лидером, пользовавшимся
огромным авторитетом, как среди членов Кардымовской
организации ВОИ, так и коллег из других районов, областной организации, Администрации и Совета депутатов
Кардымовского района.
Надежда Васильевна Голик многие годы своей жизни
трудилась директором Кривцовского Дома досуга. Проводила большую работу с молодежью, всегда находилась
в поиске неординарных и современных решений.
Надежду Васильевну ценили за её деловые качества,
напористость и умение добиваться поставленных целей,
а дома – за заботу, ласку, доброту и терпимость. Ее качества, такие как активность, жизнерадостность, а также
предприимчивость, целеустремлённость – были и будут
примером для кардымовцев.
Память о ней навсегда останется в наших сердцах.
Она прожила жизнь добросовестного и честного работника, уважаемого гражданина своей страны.
18 февраля Надежда Васильевна Голик отметила бы
свой 62-ой день рождения.
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, Кардымовский
районный Совет депутатов выражают слова соболезнования родным и близким покойной и разделяют горечь
утраты.

Соболезнования
Поправка
Уважаемые читатели, в газете «Знамя труда» № 4
от 01.02.2019 в статье «Безоговорочная победа» допущена ошибка. Вместо Коломеец Вадим следует читать:
«Коломейцев Вадим».

Объявления и реклама

Общественные организации района: Совет ветеранов,
общество инвалидов, общество малолетних узников, женсовет глубоко скорбят по поводу скоропостижной смерти
Председателя общественной организации инвалидов Голик
Надежды Васильевны. Выражаем искреннее соболезнование семье и близким Надежды Васильевны и сохраним о
ней светлую память.
Выражаем соболезнования родным и близким Голик Надежды Васильевны. Мы вместе с вами понесли эту тяжелую
утрату и скорбим вместе с вами. Она была удивительно чистым,
честным, открытым человеком и этим снискала себе любовь,
признательность, благодарность и уважение многих людей.
Отдел соцзащиты населения, КЦСОН
4 февраля ушла из жизни Голик Надежда Васильевна.
Уважаемые родные, примите чувства нашего глубокого
сопереживания в связи с уходом самого близкого, самого
родного человека. Тяжелая утрата и великая скорбь для
всего Кардымовского района.
Кардымовский ДИПИ

89042476613

Коллектив Смоленского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу трагической смерти
Голик Надежды Васильевны, председателя Кардымовской
организации ВОИ. Благодаря стараниям Надежды Васильевны сделаны значительные шаги по защите интересов
людей с ограниченными возможностями.
Скорбим вместе с вами.
Уважаемые родные Голик Надежды Васильевны, разделяем вместе с вами безутешную боль постигшей вас тяжелой
утраты - смерть близкого человека.
Отдел культуры МО «Кардымовский район»
Соболезнуем родным и близким Голик Надежды Васильевны в связи с ее безвременным уходом из жизни.
Скорбим вместе с вами.
Редакция газеты «Знамя труда - Кардымово»

Утерян аттестат об основном общем образовании на имя
Григорьевой Зои Вячеславовны, выданный Муниципальным общеобразовательным учреждением «Полурядинская
средняя общеобразовательная школа» с. Полуряденки,
Озерского района, Московской области, серия П № 9210998
28.06.2005 года

Утерян аттестат об основном общем
образовании на имя Хуцк ого Алек сандра
Сергеевича, выданный Первомайск ой
средней школой Шумячского района
Смоленской области, серия Б № 6882344
18.06.2003 года.
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Работники бывшего отдела Федерального казначейства
Кардымовского района выражают искренние соболезнования родным и близким безвременно ушедшего Виктора
Владимировича Гончарова. Приносим глубокие соболезнования и сочувствие в связи с постигшим огромным горем. В
это тяжелое для вас время разделяем вашу скорбь и горечь
невозвратимой утраты.
Администрация и Совет депутатов Первомайского сельского поселения глубоко скорбят по поводу смерти Трошиной
Любови Ефимовны и выражают искренние соболезнования
всем родным и близким покойной.
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